
ГОРЯЧАЯ ТЕМА ДНЯ
"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК" ПРЕКРАТИЛ ПОДАЧУ ГАЗА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КОТЕЛЬНЫХ ОАО "ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

ИЗ-ЗА ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАЗМЕРЕ 1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.

"Мероприятия по прекращению поставки "голубого 
топлива" начались на 35 котельных из 105 (ранее в 
связи с окончанием отопительного сезона были плано
во прекращены поставки газа на 52 котельные, работа
ющие только на отопление домов). По состоянию на 
среду газоснабжение 29 котельных полностью прекра
щено, завершается работа по остальным шести котель
ным", - говорится в сообщении, которое распространи
ла компания "Газпром межрегионгаз Пятигорск".

По данным "Газпрома", задолженность теплосетей 
за газ превысила 111 миллионов рублей. При этом в 
сумме с долгами МУП "Владикавказские тепловые се
ти", преемницей которого предприятие является, и 
ООО "Владикавказтеплосервис", ранее арендовавшего 
его котельные, задолженность составляет порядка 1,3 
миллиарда рублей.

Руководство ООО "Газпром межрегионгаз Пяти
горск" приняло решение не прекращать газоснабжение 
18 котельных, обеспечивающих горячей водой больни
цы, школы-интернаты и дома ребенка во Владикавказе, 
уточняется в сообщении.

"Для возобновления поставки газа ОАО "Владикав
казские тепловые сети" необходимо принять экстрен
ные действенные меры по погашению задолженности 
за поставленный газ перед поставщиком в рамках уста
новленных договорных отношений", - отмечает компа
ния.

Задолженность организаций коммунального комп
лекса Северной Осетии за поставленный природный 
газ составляет 2,8 миллиарда рублей. С начала текуще
го года долг увеличился на 23%. Общий уровень плате
жей в 2013 году не превышает 17% от объема поставок 
природного газа.

Североосетинские депутаты на 
Совете Парламента обсудили акту
альный для десятков тысяч жителей 
Владикавказа вопрос отключения 
горячего водоснабжения.

Причиной отключения стала за
долженность "Владикавказских теп
ловых сетей" перед "Газпром меж
регионгаз Пятигорск". Из-за оста
новки городских котельных вот уже

третьи сутки без теплой воды оста
ются более 30 тысяч абонентов, в 
том числе исправно оплачивающих 
счета за газ. В прежнем режиме по
дачу горячей воды осуществляют 
котельные, обеспечивающие работу 
социально значимых учреждений.

По словам главы АМС г.Влади- 
кавказа Сергея Дзантиева, попытки 
выйти на региональное руководство

"Газпром межрегионгаз Пятигорск" 
ни к чему не привели. Письма с 
предложениями механизмов пога
шения долга не возымели ответа. У 
городской администрации есть нес
колько способов погашения задол
женности - выплатить полученные 
сборы за июль и авансом за август. 
Но даже это не снимет проблему 
полностью.

Сергей Дзантиев озвучил пред
ложение выдать 49% акций "Влади- 
кавказтеплосервиса" в счет задол
женности или же передать "Газпро
му" газопровод, который проходит 
на территории 31 и 32 микрорайо
нов. "Выход из сложившейся ситуа
ции можно найти, сев за стол пере
говоров, а пока необходимо вновь 
начать осуществление подачи горя
чей воды населению", - сказал гла
ва города.

Потребление газа в нашей рес
публике в два раза превышает су
ществующие нормативы, необходи
ма также модернизация теплосе
тей.

"Газпром межрегионгаз Пяти
горск" был вынужден пойти на та
кие меры в связи с накопившимся в 
течение нескольких предыдущих 
лет долгом за поставленный газ.

(Продолжение на стр.2)

СК РАССКАЗАЛ ОБ И ТО ГАХ
Следователям до  сих пор не 

удалось установить лиц, причаст
ных к  убийству заместителя муф
тия Северной Осетии Ибрагима 
Дударова. Об этом было заявлено 
на пресс-конференции в След
ственном управлении Следствен
ного комитета России по Север
ной Осетии.

По словам следователя, ведущего 
расследование, на сегодняшний день 
проделан большой объем работы по 
установлению убийц, в том числе 
при поддержке правоохранительных 
органов из соседних регионов. Одна
ко спустя семь месяцев следовате
ли констатируют тот факт, что ни од
на из версий совершения преступ
ления не выделена в основную. При 
этом они называют перспективу раск
рытия дела оптимистичной. "Един
ственное, что мы можем сказать, что 
фигура Ибрагима Дударова всеми 
знавшими его характеризуется иск
лючительно с положительной сторо
ны", - сказал следователь.

Касаясь расследования преступ
лений прошлых лет, было отмечено, 
что в настоящее время по подозре
нию в причастности к организации 
похищения предпринимателя Алана

Мирикова находятся в федеральном 
розыске два человека - Алан Засеев и 
Артур Бекмурзов.

Заместитель руководителя След
ственного управления Казбек Мамаев 
озвучил также итоги работы ведом
ства в первом полугодии. Он отме
тил, что в текущем году они выше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. По его словам, управление вош
ло в десятку лучших по России. Сог
ласно приведенным данным, в тече
ние полугода в производстве следо
вателей находилось 873 уголовных 
дела. В том числе по материалам 
коррупционной направленности воз
бужденно 266 уголовных дел, что на 
50 больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года. "Повышение ко
личества уголовных дел объясняется 
принципиальной позицией руковод
ства Следственного управления к 
каждому факту проявления корруп
ции", - подчеркнул Мамаев. Он так
же сообщил, что за указанный пери
од было возбужденно 14 уголовных 
дел по преступлениям в отношении 
несовершеннолетних. В прошлом го
ду таких преступлений было 20.

Соб. инф.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
"ЖЕЛЕЗНОВОДСК"

Сразу оговоримся: речь не о курорте. 
Поселок Заводской (а разговор о нем) 
ничем не напоминает всероссийскую 
здравницу Кавказских Минеральных Вод. 
Однако "Железноводском" его можно 
назвать абсолютно по делу, поскольку в 
местной питьевой воде содержится ог
ромное количество железа. И не только 
железа, но и прочих микроэлементов, по
вышенная концентрация которых опасна 
для здоровья.

Здесь, конечно, нет "всей таблицы 
Менделеева", но кое-что из нее присут
ствует.

Так что, на вопрос в почти шекспиро
вском духе "пить или не пить?" лучше от
ветить отрицательно. А пить хочется. 
Особенно сегодня - в разгар лета. Что де
лать изнывающему от жажды?

- Можно воду кипятить перед употреб
лением, - дает совет заместитель руково
дителя Роспотребнадзора по РСО-А На
талья Меркулова, - в процессе кипячения 
все вредные частицы будут уничтожены, и 
вода станет практически дистиллирован
ной.

Ну и славно - чем не выход? В конце 
концов, так поступают в большинстве го
родов РФ, где пить воду из-под крана ма
ло кто рискнет...

Почему же тогда вопрос с заводской 
питьевой водой обсуждался в республике

на самом высоком уровне? Предоставим 
слово жителям поселка.

- Это не выход,- пожимает плечами Ах- 
сар К., - Пока воду вскипятишь. А потом 
жди, пока остынет. Кипяток же пить не бу
дешь!

Конечно, не будешь. Тем более, когда 
на улице +25. Но дело не только в этом.

- Вода - "визитная карточка" нашей 
республики, - продолжает тему Ахсар К., - 
все гости Осетии это говорят. Получается, 
что Заводской ударяет в грязь лицом.

НА ВКУС И ЦВЕТ
И верно - "визитка" О сетии . Бренд, 

предмет гордости. А мы эту гордость же
лезом травим. Кстати, откуда все это бе
рется? Как пояснила Наталья Меркулова, 
источник неизвестен. Одна из версий - 
техногенное загрязнение, из-за которого 
вода приобретает повышенную жесткость. 
Что касается жесткости, то она меняет 
качество воды не только в Заводском, но 
и во всем городе - с той лишь разницей, 
что в целом по Владикавказу нет таких 
серьезных пропорций, как в поселке.

Тем не менее, в артезианских сважи- 
нах Промышленного района - в частнос
ти, возле бывшего мясокомбината, из-за 
этой самой жесткости вода из питьевой 
стала. минеральной. Которую, как изве
стно, нельзя употреблять ежедневно.

(Продолжение на стр.5)
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ГОРЯЧАЯ ТЕМ А ДНЯ
(Продолжение. Начало на стр.1)

Сложившуюся ситуацию прокомментиро
вал Председатель Парламента РСО-Алания 
Алексей Мачнев, который подобное положе
ние вещей считает просто не допустимым. 
"Жители города, которые исправно платят 
за горячую воду и газ, не должны быть огра
ничены в ее подаче", - отметил спикер Пар
ламента. Потребитель в полном объеме дол
жен получать оплаченные им услуги и энер
горесурсы.

Отключение горячей воды имеет не толь
ко экономические, но и политические причи
ны, считают в Парламенте. Вследствие отк
лючения горячей воды растет социальное 
напряжение. Для разрешения ситуации на 
совете законодательного органа республики 
было принято решение о направлении писем 
прокурору республики Владимиру Векшину, 
руководителю Антимонопольной службы и 
Полпреду Президента РФ в СКФО Александ
ру Хлопонину.

Арсен ДРЯЕВ

СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 
ВЫСКАЗЫВАЕТ И ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО

sofia_alanskaya
Вот оно че, Михалыч! Одна организация задолжала какую-то непомерную сумму другой, а 

без воды останетесь вы, граждане-плательщики. Да, именно плательщики. Ибо я уверена, что 
среди жителей пяти тысяч квартир почти все оплачивают коммунальные услуги, и горячую во
ду в том числе. И бережно складывают свои квитанции в специальную коробочку. Только вот 
толку теперь от этих квитанций?! Кого я должна спросить, почему, не имея ни копейки долга 
перед теплосетями, я вынуждена намывать посуду в ледяной воде и греть воду, чтобы умыть
ся?

Сегодня третий день, как мы сидим без горячей воды. И назрели три (пока три!) вопроса, на 
которые мне чрезвычайно важно получить ответы.

1. (я его уже озвучила) Почему, не имея ни копейки долга перед теплосетями, в моем кра
не нет горячей воды ?

2. Когда все-таки эта ситуация разрешится, планирует ли многоуважаемая организация по 
имени "Владтеплосети" произвести перерасчет и освободить меня от оплаты этих "безводных" 
дней?

3. Есть ли сейчас у господина Абиева и его вышестоящего начальства горячая вода в доме?

Alan Gatity
Ну все просто.
У вас долга нет, у организации-посредника долг есть. Поставщик не может отключить пос

редника, не отключая потребителей. Какой выход для поставщика? Отключить газ. Все равно 
же никто на улицы не выйдет, а будут греть воду в кастрюлях.

Как выход, могу предложить установить дома электрический нагреватель воды. Самые не
большие до 20 литров вмещают, вроде как класса А по энергопотреблению.

Самое смешное будет, когда за долги отключат электричество, газ, горячую воду и отопле
ние. Тогда реально придется запасаться дровами и рыть колодцы :)

Fatima Salbieva
У нас тоже нет задолженностей и горячей воды тоже нет!!!!!!!! Безобразие! И что делать???
al_alani
Воевать надо. Судя по всему, руководители всех уровней забыли про 1917-й.
И не помнят о том, что надо хоть немного думать о народе.

КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИИ

2 8  июля
+ День Военно-морского флота России.

31 июля
+ 75 лет со дня рождения заслуженного художника Северной Осетии 

Асланбека Арчегова (1938-2010 гг).
1 августа

+ День инкассатора.

2  августа
+ День Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА. ПОКА.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ НЕ ДОГОВОРИЛАСЬ С КСК

О ТРАНСПОРТНОМ ДОСТУПЕ К КУРОРТУ ''МАМИСОН''

Правительство республики и "Курорты Северного Кавказа" до сих пор 
не пришли к единому мнению относительно того, как решить вопрос 
транспортной доступности к горнолыжному курорту “Мамисон” через во
дохранилище Зарамагской ГЭС, заявил председатель Комитета по туриз
му и курортному делу республики Олег Карсанов на совещании с генди
ректором КСК Сергеем Верещагиным.

"До сих пор остается неясным вопрос транспортной доступности. Рас
сматриваются два варианта решения вопроса: реконструкция технологи
ческого тоннеля, который использовался ранее в процессе строительства 
Зарамагской ГЭС, и второй вариант, ранее предложенный "Курортами Се
верного Кавказа", - строительство вантового моста длиной 980 метров",- 
сказа он.

Между тем, по словам Карсанова, в ходе предварительной оценки стро
ительства как одного, так и другого объекта, выяснилось, что их стоимость 
значительно превысит первоначальные суммы.

Так, строительство моста, которое во время посещения места строи
тельства объектов министром транспорта России Максимом Соколовым 
оценивалось в 10 миллиардов рублей, теперь было обозначено в 14 мил
лиардов. А реконструкция тоннеля выросла с 7 до 12 миллиардов рублей.

В свою очередь, Верещагин поинтересовался, чем обусловлены новые 
цифры.

"Для меня 12 миллиардов на реконструкцию тоннеля - это новость. Кто 
принял это решение?" - спросил он. Гендиректору КСК пояснили, что дан
ную сумму обозначило "Северо-Кавказское управление дорогами."

Между тем, Верещагин заявил, что КСК "пока не может выделить сред
ства и на проектирование тоннеля. Тем не менее, мы понимаем всю серь
езность вопроса и обратились к Полпреду Александру Хлопонину с прось
бой ускорить решение вопроса",- сказал он.

"Мы должны до конца года принять все необходимы проектные реше
ния, чтобы с 2014 года у нас уже были строительные площадки",- добавил 
он.

Соб. инф.

ИЗБИТ ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ РЕБЕНОК
Следственное управление СК РФ по Северной Осетии возбудило 

уголовное дело по факту избиения восьмимесячного ребенка, сооб
щил газете "Слово" старший помощник руководителя СУ СК РФ по 
РСО-А Эдуард Гусов.

В совершении преступления обвиняются родители. В настоящее 
время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. 
Возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здо
ровью в отношении малолетнего".

Соб.инф.

СЕЛИГЕР": КРЕАТИВ, ТАЛАНТ,
АМБИЦИОЗНОСТЬ

Завершилась работа первой смены Всероссийского образо
вательного форума "Селигер 2013", в которой приняли участие 
4 0  молодых людей из Северной Осетии.

Плавание на байдарках, экскурсии, танцы и скалолазание - 7 дней 
активного отдыха на “Селигере” отлично вмещали образовательную 
программу. Ребята приняли участие практически во всех секциях фо
рума - молодые ученые попробовали себя на "Зворыкинском проек
те", начинающие бизнесмены обменялись опытом в направлении 
"Молодежное предпринимательство", для журналистов был организо
ван "Информационный поток", спортсмены и волонтеры прошли обу
чение на секциях "Команда-2018" и "Беги за мной". "Все дома", 
"Технология добра", "Арт-Квадрат" - вот далеко не полный перечень 
направлений, в которых участники форума смогли проявить себя, по
делиться опытом с единомышленниками и получить ценные советы.

Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической куль
туры и спорта традиционно отправляет на форум самых ярких и тала
нтливых представителей молодого поколения республики. Каждый 
участник делегации привез на форум проект, который нужно было за
щищать перед опытными мастерами своего дела. Двое ребят из Се
верной Осетии выиграли грант в размере 50 тысяч рублей. Облада
телями денежного приза стали Лия Букулова и Давид Хаханов. Лия 
представила жюри журнал, который ориентирован на молодежную ау
диторию. А Давид защитил проект "Универсиада среди студентов 
московских вузов - выходцев из СКФО". Остальные ребята тоже не 
остались в стороне: Елена Черенкова вошла в 10-ку лучших в нап
равлении "Инфопоток" и выиграла стажировку на телеканале "Рос
сия-24", а группа "Иллинойс" взорвала в буквальном смысле танцпол 
“Селигера” .

А уже сегодня на очередную смену Всероссийского молодежного 
форума отправляется делегация республики в составе 30 человек. 
Смена представляет собой "Гражданский форум", она стартует 28 
июля и продлится в течение недели. Участники "Гражданского фору
ма" - это молодые гражданские активисты и члены общественных ор
ганизаций в возрасте от 18 до 30 лет.

Рабочие смены "Гражданского форума": "Патриотические клубы 
России", "Студенческие союзы", "Молодежный туризм", "Гражданс
кие кампании", "Наша общая Победа", "Казачья молодежь", "Смена 
молодых экологов", "Смена молодежных организаций".

Информационно-аналитический отдел 
Министерства РСО-А по делам молодежи, 

физкультуры и спорта
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СПЛОШНАЯ “ ПОБЕРЕЖНОСТЬ
Он живет в своем собственном мире, сотканном из тончайшей паути

ны фантазий, густых грез и выразительных эмоций. Даже его дом какой- 
то особенный - словно из ожившей сказки, иллюстрированной яркими 
сочными красками. Увлеченный коллекционер, окруживший себя старин
ными вещами. Его гордость - буфет, принадлежавший по легенде Расу
лу Гамзатову, тронутые временем часы и прадедовская швейная машин
ка “Z in g er...” Но главные экспонаты его коллекции - образы, иногда при
шедшие по наитию, внезапно возникшие в сознании мастера. Обрывча
тые сюжетные линии под его рукой тут же обрастают мельчайшими д е 
талями, и здесь фантазию художника ограничивают лишь пределы бело
го листа.

Серия “Сны старого города” - “Как в сказке”
Юрий Побережный живет и работает в 

Моздоке - городе, где родился, провел 
детство и куда вернулся после окончания 
Ставропольского художественного учи
лища. Член Союза художников России, 
международной академии графики, лау
реат премии второго независимого би
еннале графики в Санкт-Петербурге, 
преподаватель детской художественной 
школы. Помимо всего прочего он не 
только неординарная личность, но еще и 
интересный собеседник, в чем довелось 
убедиться лично.

Люди творческие живут искусством, 
для них это еще одна параллельная ре
альность. Юрий Побережный четко 
чувствует эту самую грань между реаль
ностями и видит ее глазами графика. 
Знает, насколько многословным может 
быть лаконичный на первый взгляд язык

Облака”

графического рисунка. По его призна
нию, он рисует всю жизнь, сколько себя 
помнит. "В памяти сохранился даже са
мый первый рисунок, мне было тогда три 
года. Папа подарил маленький блокнотик 
в клеточку, такая знаете, записная кни
жечка в дерматиновой обложке... На на
шей улице стояла ветряная мельница, я 
нарисовал ее, причем лопасти были у 
меня цветные. Я и сейчас в творчестве 
часто использую жизненные наблюде
ния. К примеру, взять картину "Очень 
важное событие, случившееся теплым 
осенним днем", сюжет которой увидел в 
обычном школьном дворе, разбавил во
ображением и получилась картина” .

Надо сказать, что художник достаточ
но необычно, но в то же время точно да
ет название своим работам: "Сверчок за 
печью", "Я спал, а жаль", "Откуда вдруг 

такая осень", "Сиреневые облака". 
Есть динамика не только в самих 
картинах, но и в названиях. Иногда 
этот процесс дается легко, иногда 
мучительно и долго. Но подход к вы
бору "имени" картины, как и ее на
писанию требовательный, от того и 
результат есть. Кого-то графика ху
дожника завораживает и он стано
вится преданным поклонником, ко
му-то может и не нравиться, но рав
нодушным его работы не оставляют 
никого.

"Всегда хотел быть художником, я 
по профессии художник-оформи
тель, сейчас это звучит как дизайнер 
интерьера. Начинал когда-то в педу
чилище во Владикавказе, тогда Орд
жоникидзе. Мой талант распознали 
родители. Говорили: "Будешь отлич
ником, пойдешь в художественную 
школу” . Но я особо не старался, 
знал, что художникам отличные 
оценки не нужны, поэтому просто по
шел в художку.

Вообще творчеством серьезно за
нялся как вернулся в Моздок - в 1990 
году, до этого интересовался исклю
чительно дизайном, в Моздоке ди
зайн не нужен был никому, поэтому я 
пошел работать в школу. Конечно, 
было желание реализовываться, так 
занялся графикой. Хотя, признаться, 
графикой всегда занимался подс

пудно. Буквально недавно разбирал ар
хив и нашел свой студенческий набросок 
комнаты в общежитии. Так вот, этот ри
сунок был выполнен в графике, получа
ется она подспудно уже тогда меня соп
ровождала. А когда в Моздоке стал ра
ботать в школе, хотелось как-то себя ре
ализовывать, я стал рисовать. В 90-ые 
был страшный дефицит красок, холстов, 
денег. Тушь и перо оказались самыми 
дешевыми на тот момент инструментами 
художника. Так что по большому счету, 
можно сказать, к графике пришел в силу 
обстоятельств".

Художник вспоминает, как его друг, ра
ботающий в техникуме, отдавал ему сту
денческие чертежи, на обратной стороне 
которых он и творил. Вот и получилось, 
что на ранней графике Побережного с 
другой стороны листа - чертежи. До сих 
пор он не расстается с этим видом иску
сства, считает, что еще много недоска
занного.

Очень сложно ни с кем не перекликать
ся и быть непохожим на других художни
ком, иметь свой, неповторимый почерк, 
но Юрий Петрович поправляет, что когда 
ты уже нашел себя, то уже не сложно, как 
впрочем, и творить вне времени. У Побе
режного это получается. Возможно благо
даря тому, что темы предпочитает вечные
- любовь, дети, женщина, брак, природа. 
Выбравший для себя путь четких линий, 
образного мышления и изменчивого 
пространства, он как никто знает - они за
вораживающе просты, как рассвет и закат 
на фоне его любимого города, и так же 
вечны, как наш старый бренный мир.

Кстати, у художника есть целая серия 
картин, посвященная Моздоку под назва
нием "Сны старого города". Это, можно 
сказать, признание в любви тем языком, 
которым он владеет в совершенстве. Гра
фик и не скрывает - улицы любимого го
рода - неисчерпаемый источник для вдох
новения.

Да, в своей работе он использует ми
нимум цвета, но в его творениях скрыта 
целая философия, сплетенная из полуто
нов, теней, подчеркнутых белым простра
нством. Однако, сам автор не склонен 
вдаваться в философию и особо по этому 
поводу не заморачивается: "Рисую, что в 
голову придет! Можно сказать, я счастли
вый человек, полностью отключаюсь, ког
да пишу. Это ни с чем не сравнимые эмо
ции. А после - всегда пусто. А затем - 
опять увлечение новой работой и опять 
удовольствие. Причем удовольствие и от 
процесса создания, и уже от готового по
лотна".

Он действительно не думает о том, 
продастся картина - не продастся, на ка
кую выставку попадет, у художника таких 
проблем нет. Более того, как раз когда 
работает над заказным проектом, этот 
процесс дается тяжело. Он просто гово
рит о том, что важно и что хочет донести 
до других. И как когда-то признался По
бережный: "Моя графика говорит тихим 
голосом и тому, кто к ней склонен прис
лушаться".

И такие люди находятся даже за гра
ницей. В Польше вышли три книги с его 
иллюстрациями на обложках, поляки 
нашли Побережного через Интернет, 
причем через лондонскую галерею, где 
были представлены его работы. На сче
ту Юрия Петровича множество выставок, 
в том числе и персональных. Сейчас его 
труд представлен на ставропольской 
выставке "Царственная Россия", посвя
щенной 400-летию дома Романовых.

. В процессе общения с ним все 
больше убеждаешься, что говоришь с че
ловеком, сумевшим сохранить детскую 
наивность, не загруженным проблемами 
суетного бытия и потому до сих пор уме
ющим видеть чудо в обычном. Да взять 
хотя бы тот восторг, с которым он пока
зывает своих экзотических домочадцев - 
две симпатичные африканские улитки 
уже четвертый год чувствуют себя впол
не комфортно. И когда их поливают во
дой, без стеснения показывают свои 
рожки. Наверное, эта искренность и отк
рытость помогает в работе с детьми. А 
общение с ними в свою очередь накла
дывает определенный "отпечаток" на то, 
что пишет художник. Сказочные образы 
достаточно широко представлены в его 
полотнах: "Как в сказке", "Грустная 
сказка", "Наш Пушкин", "Сорванная вет
ка жасмина", "Ждет-пождет с утра до 
ночи", "Время менять сказки", "Воротил
ся старик ко старухе", "Сказка о мертвой 
царевне".

По словам Юрия Петровича, у него 
никогда не возникает желания в напи
санную картину с течением времени что- 
то добавить, исправить, откорректиро
вать - закончилась и закончилась. Но ва
риативность - излюбленная его фишка, 
одна идея может быть воплощена по- 
разному и быть темой нескольких кар
тин.

... У Сергея Есенина есть строчки: 
"Осень, рыжая кобыла, чешет гриву", 
они лет двадцать сидят в мыслях Побе
режного и никак не хотят ложиться на бе
лый лист. Но уже поневоле с интересом 
ждешь, как же мастер найдет те самые 
линии и штрихи, которые присущи толь
ко его, Побережного, подчерку и родит
ся образ, сплошная “побережность...”

Фариза ХАДАШЕВА

Серия “Фиагдон” - “Ветреный день”
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ц е й т н о т  в  в е р х н е м  л а р с е
Тема возникновения очередей на российско-грузинской границе в реги

оне деятельности Северо-Осетинской таможни активно обсуждается в 
средствах массовой информации. Эта проблема прогнозировалась еще в 
мае, когда состоялась рабочая встреча начальника таможни, полковника 
таможенной службы Сергея Троцко и начальника таможенного поста М а
рата Кебекова. Одним из основных 
вопросов встречи стало обсужде
ние пропускной способности пункта 
пропуска, качество и скорость 
оформления документации, совер
шенствование и ускорение тамо
женных процедур и таможенного 
контроля.

О том, какие серьезные измене
ния в 2013  году произошли на мно
гостороннем автомобильном пункте 
пропуска Верхний Ларе, как строит
ся работа в новых условиях и каков 
прогноз на будущее, наш разговор 
с начальником таможенного поста 
М А П П  В е р х н и й  Л а р е  М арат ом  
КЕБЕКОВЫМ.

- Марат Хаджимуратович, в чем 
особенность таможенного поста 
МАПП Верхний Ларс?

-  Из четырех таможенных постов, на
ходящихся в регионе деятельности Севе- 
ро-Осетинской таможни, наш пост зани
мает особое место. Ситуация на тамо
женном посту МАПП Верхний Ларс за 21 
год его существования никогда не была 
простой. Начнем с того, что, располо
женный на российско-грузинской грани
це таможенный пост был образован 14 
августа 1992 года во время вооруженно
го конфликта на сопредельной террито
рии. Поэтому в начале 90-х годов сот
рудники таможенного поста выполняли 
особую стратегическую задачу по пре
дотвращению ввоза на территорию Рос
сии оружия и боеприпасов, которые в то 
время задерживали ежедневно. С нас
туплением мирной жизни, из Грузии, Ар
мении через таможенную границу в Рос
сию потекли тонны сезонных овощей и 
фруктов. Здесь "пиковые" сезоны сме
няют друг друга. Лето и начало осени - 
"туристический бум".

- Соответствует ли инфраструкту
ра пункта пропуска тем высоким тре
бованиям, которые предъявляются 
таможенному посту?

- Долгое время инфраструктура тамо
женного поста позволяла работать лишь 
по временной схеме. В качестве поме
щений для функциональных подразделе
ний служили вагончики, отсутствовало 
водоснабжение, канализация, отопле

ние. В связи с неудовлетворительным 
состоянием электропитания, на посту 
постоянно проходили отключения элект
роэнергии.

Ситуация изменилась в середине мар
та 2010 года после реконструкции и дол
гожданного ввода в эксплуатацию МАПП 
Верхний Ларс. В настоящее время тамо
женный пост отвечает всем требованиям 
современного автомобильного пункта 
пропуска, оснащенного необходимой 
инфраструктурой. Это: 14 полос движе
ния автотранспорта; новейшие техни
ческие средства таможенного контроля, 
позволяющие быстро и качественно осу
ществлять таможенное оформление и 
таможенный контроль товаров и транс
портных средств; стационарный инспек
ционно-досмотровой комплекс; стацио
нарные системы радиационного контро
ля "Янтарь"; ворота для обнаружения 
взрывчатых и наркотических веществ; 2 
рентгено-телевизионные досмотровые 
установки для осмотра ручной клади и 
багажа; оборудование для взвешивания 
грузовых транспортных средств и другие 
технические средства таможенного конт
роля. Все места таможенного оформле
ния и таможенного контроля оснащены 
камерами видеонаблюдения.

- Все проблемы были решены?
- Основной проблемой на границе 

всегда были "пробки". Это связано с 
тем, что количество граждан и автомоби
лей, ежедневно пересекающих российс-

ко-грузинскую границу в обоих направ
лениях, растет с каждым годом. В пико
вые сезоны, приходящиеся, как я уже го
ворил, на летние месяцы и вторую поло
вину осени, декабрь и конец февраля - 
начало марта, пункт пропуска в своем 
старом виде уже не мог справляться с 
большим потоком людей и транспорта. 
Количество пропущенных транспортных 
средств в среднем за сутки в 2013 году 
превысило проектную пропускную спо
собность более чем в три раза, а по лег
ковым автотранспортным средствам - 
более чем в пять раз от проектной про
пускной способности (400 а/м в сутки). В 
этом свою роль сыграло упрощение, в 
одностороннем порядке со стороны Гру
зии, визовых формальностей в отноше
нии граждан Российской Федерации, 
направляющихся на черноморское побе
режье для отдыха. В соответствии с Пос
тановлением Правительства РФ от 30 
июля 2012 г. № 782 "О внесении изме
нения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 декабря 
2003 г. № 743", пункт пропуска Верхний 
Ларс внесен в перечень пунктов пропус
ка через государственную границу Рос
сийской Федерации для прибытия на та
моженную территорию РФ алкогольной 
продукции и табачных изделий, ввози
мых автомобильным, воздушным, желез
нодорожным и морским (речным) транс
портом. В связи с этим, начиная с осени
2012 года через т/п МАПП Верхний Ларс 
на въезд началось перемещение грузо
вых автотранспортных средств с алко
гольной продукцией производства Рес
публики Армения. В 2013 году отменены 
ограничения на ввоз алкогольной про
дукции и минеральной воды из Грузии.

-  Как можно оценить работу тамо
женного поста в новых условиях во 
время курортного сезона 2013  года?

- Курортный сезон стал проверкой как 
инфраструктуры обновленного пункта 
пропуска, так и наших резервов. На 
практике пункт пропуска выдерживает 
нагрузку, почти в три раза превышаю
щую его проектную мощность. На протя
жении всего сезона, отмечая многократ
но возросший интерес граждан к курор
там Республики Грузия, мы совместно с 
пограничной службой ФСБ России ста
рались максимально ускорить и упрос
тить пересечение границы. С 1 июня
2013 года пункт пропуска переведен на 
круглосуточный режим работы. Для уси
ления дежурных смен, по решению руко
водства таможни, созданы мобильные

группы из числа должностных лиц отды
хающих смен, также привлекаются 
должностные лица подразделений та
можни. Вопрос штатной численности та
моженного поста положительно рассмот
рен Федеральной таможенной службой 
России и уже в августе штат будет уве
личен на 19 единиц.

Для увеличения пропускной способ
ности, создания более комфортных усло
вий, как для физических лиц, так и для 
участников внешнеэкономической дея
тельности на таможенном посту приме
няются не только новые современные 
технические средства, но и новые перс
пективные технологии. В рамках ускоре
ния и совершенствования таможенного 
администрирования наибольшую эффек
тивность доказал механизм предвари
тельного информирования. В соответ
ствии с данным нововведением участни
ки внешнеэкономической деятельности 
представляют информацию в отношении 
ввозимых автомобильным транспортом 
товаров не менее чем за два часа до их 
ввоза на таможенную территорию Тамо
женного союза. Представление предва
рительной информации осуществляется 
в электронном виде с помощью инфор
мационной системы или web-порталов 
таможенных органов. Данная перспек
тивная информационная технология поз
воляет сократить время выполнения та
моженных операций и упростить процес
сы таможенного декларирования и тамо
женного контроля. Для сокращения вре
мени на проведение таможенного конт
роля в отношении крупногабаритных гру
зов и транспортных средств использует
ся инспекционно-досмотровый комп
лекс, который также сводит до миниму
ма шансы недобросовестных перевоз
чиков, пересекающих границу России. 
В настоящее время очереди на выезд и 
въезд в Россию сокращены до миниму
ма.

-  Но все равно есть недовольство, 
есть и жалобы...

- К сожалению, должностным лицам 
таможенного поста нередко приходится 
сталкиваться с жалобами о "несправед
ливых" и якобы надуманных самими та
моженниками порядках. Разъяснять пра
вила прохождения таможенной границы, 
сдерживать негативные эмоции и при 
этом совершать необходимые операции, 
осуществлять контроль ввоза и вывоза 
товаров и транспортных средств - все 
это требует от личного состава проявле
ния таких качеств, как высокий профес
сионализм, сильный характер, коррект
ность и терпение. Особые нарекания со 
стороны граждан, которым приходится 
ждать в очереди, вызывает невозмож
ность соблюдения санитарно-эпидемио
логических норм, нехватка современных 
объектов придорожного сервиса, пред
назначенных для питания и отдыха. Ад
министрация местного самоуправления 
Владикавказа выделила под застройку 
два земельных участка на 22-м и на 
24-м километрах автодороги. Здесь бу
дут сооружены гостиничный комплекс на 
50 номеров, в котором предусмотрен 
медицинский пункт; предприятие пита
ния, стоянка для легковых и большегруз
ных автомобилей. Также предстоит обо
рудовать комнату матери и ребенка, раз
девалки и душевые для тех, кто пересе
кает государственную границу и прово
дит много времени в пути. Договорен
ность о вводе объектов первой очереди 
в эксплуатацию 15 сентября была дос
тигнута 17 июля на встрече первого за
местителя главы АМС г. Владикавказа 
Майрана Тамаева с представителями та
можни, пограничного управления и стро
ительными организациями.

Пресс-служба 
Северо-Осетинской таможни
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ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Впрочем, кое-кто из наших чиновни
ков считает проблему надуманной. Мол, 
вопросы есть и поважнее. Все эту воду 
пьют - никто не умер. И ничем от обыч
ной она не отличается - ни цветом, ни 
вкусом. Автор этих строк выпил на свой 
страх и риск целый стакан такой воды. 
Действительно, вроде бы все в порядке.

- Это сейчас в порядке, но вы попро
буйте ее зимой, - советует Ахсар К., - де
ло в том, что летом все мы пьем много 
воды, часто открываем кран, и вода пос
тоянно в движении. Зато зимой она зас
таивается, потому и цвет у нее мутнова
тый, и вкус какой-то подозрительный.

СУД ДА ДЕЛО
Впрочем, есть еще одна причина, по 

которой жители Заводского адресуют 
жалобы и просьбы в вышестоящие инс
танции.

- На основании базы данных поликли
ники №3 проведен мониторинг состоя
ния здоровья жителей п. Заводской, - го
ворит Наталья Меркулова, - в итоге ока
залось, что у местного населения гораз
до выше процент мочекаменной заболе
ваемости, чем у жителей Владикавказа.

А это уже очень серьезно. Как подчер
кивает уролог из Владикавказа Анатолий 
Дзампаев, одна из составляющих столь 
плачевной картины - слабый иммунитет 
жителей поселка, вызванный как раз-та
ки содержанием в воде вредных для 
здоровья микроэлементов. Сопротив
ляемость организма всякого рода боляч
кам может быть совсем сведена к мини
муму - ведь уровень жесткости воды в 
Заводском превышает в два, а в некото
рых сливах и в три раза общероссийские 
нормативы.

Повлиять на ситуацию попыталось в 
2012 году управление республиканского 
Роспотребнадзора: глава этого ведом
ства Таймураз Бутаев вынес на повестку 
дня постановление "О мерах по улучше
нию качества воды в п. Заводской". Как 
пояснили в Роспотребнадзоре, после 
невнятной реакции со стороны АМС Вла
дикавказа материалы были направлены в 
Арбитражный суд РСО-А.

В итоге стороны пошли на мировую, 
приняв общее решение о строительстве 
водовода протяженностью 3,2 км, приз
ванного обеспечить поселок Заводской 
водой соответствующего качества. 
Принципиально новое по РСО-А водос
набжение поселка должно было начать
ся в четвертом квартале прошлого года, 
однако воз и ныне там.

Корреспондент газеты "Слово" обра
тился за разъяснениями в АМС Влади
кавказа. Оказалось, строители водовода
- работники военной организации-под
рядчика ставят последние точки над "i".

- Для бесперебойной подачи воды в п. 
Заводской необходимо обновление ста
рых агрегатов, - пояснил источник в 
АМС. - В первую очередь, реконструк
ция скважин на Редантском водозаборе. 
Именно этим и занимаются в настоящий 
момент наши ростовские подрядчики.

Выходит, вода эталонного качества 
на территории поселка - вопрос ближай
шего времени? Как говорится, поживем
- увидим.

"ХОЛЬЦМАН" -

ПОБРАТИМ ЗАВОДСКОГО
Хочется верить, что планы эти осуще

ствятся. Иначе терпение жителей посел
ка может лопнуть. Ведь мочекаменной 
болезнью, как выяснилось накануне, де
ло здесь не ограничивается: употребле

ние "заводской" воды чревато повреж
дениями кожи, развитием патологий мо
чеполовой системы... И это далеко не 
весь букет.

В министерстве обороны, к которому 
относится подрядчик, обещали "сдать 
объект" к исходу лета. Однако уже были 
разговоры о гораздо более ранних сро
ках сд ачи . Потому наш обыватель тихо 
ропщет: не тормозит ли преднамеренно 
процесс оборонное ведомство? Дес
кать, трубопровод - дело денежное, мало 
л и .

- Я уверен, что это досужие домыслы,
- комментирует ситуацию директор му
ниципального предприятия "Водопро
водные сети" Эльбрус Галаов, - так как 
Минобороны кровно заинтересовано в 
скорейшей сдаче в эксплуатацию тру
бопровода: именно он будет обеспечи
вать водоснабжение целого микрарайо- 
на, который в настоящий момент строит
ся для военнослужащих на "Хольцмане".

Стало быть, военный городок "Весна" 
(вернее, его часть) тоже рискует попасть 
в число населенных пунктов, отрезанных 
от одного из главных благ цивилизации - 
кристально чистой питьевой воды? Вряд 
ли контора Сергея Шойгу допустит такой 
поворот собы тий. А значит, есть надеж
да, что и жители Заводского уже скоро 
смогут утолять жажду без кипятильни
ков.

П.ТИТОВ

ОТДЫХ В РАДОСТЬ
Поездка на море, как и любое другое путешествие, совершается для 
того, чтобы отдохнуть и получить заряд положительных эмоций. А такой 
результат возможен лишь в том случае, если избежать некоторых 
ошибок. Усилий для этого придется приложить немного, зато отдых 
будет иметь все шансы стать по-настоящему радостным событием.

Предусмотреть форс-мажоры, безус
ловно, невозможно, однако редакция га
зеты "Слово" провела небольшое иссле
дование и составила список наиболее 
часто встречающихся ошибок, которых 
очень легко избежать.

Прежде всего, если вы собираетесь в 
отпуск за рубеж, проверьте срок 
действия вашего загранпаспорта - он 
должен быть действительным еще как 
минимум 3 месяца. Ну да, конечно, заг
лянуть в документ должны турагенты, 
однако, они тоже люди и порой забыва
ют это сделать. В результате запланиро
ванный отдых может сорваться - если 
нужно оформить визу, вам в ней откажут 
и вы рискуете потерять драгоценное от
пускное время на бесцельное ожидание. 
А если вы направляетесь в страну, с ко
торой у России соглашение о безвизо
вом режиме, непорядок с документами 
обнаружится уже в аэропорту или на ав
томобильном пункте пропуска.

Как ни парадоксально, но другая са
мая распространенная ошибка - пренеб
режение кремами от загара. В южных 
широтах можно легко обгореть, даже ес
ли солнце светит сквозь дымку облаков. 
В первую очередь это опасно для людей 
со светлой кожей и детей. Наносите 
солнцезащитный крем даже в облачные 
и ветреные дни. В такие дни мы часто ос
таемся на пляже дольше положенного 
времени и в результате обгораем.

Фрукты, сладости и лимонад аппетит
ны не только для загорающих, но и для 
пчел и ос. Если уж вы решили перекусить 
фруктами, нужно быть предельно внима
тельным и смотреть, что кладете в рот.

Впрочем, брать еду на пляж не стоит, 
даже если вы уверены, что ос поблизос
ти не будет: во-первых, еда, нахо
дящаяся на солнце, может быстро ис
портиться, а во-вторых, есть ее придет
ся немытыми руками, если только вы не 
возьмете с собой влажные антибактери
альные салфетки.

Не поленитесь собрать небольшую 
аптечку. Причем если вы выезжаете за 
границу, предварительно уточните, не 
запрещены ли эти препараты в стране, 
куда вы направляетесь, иначе могут воз
никнуть проблемы на таможне. К приме

ру, в Литве, Эстонии, США и ОАЭ вало
кордин как комбинированный препарат 
помещен в список наркотических ве
ществ и соответственно запрещен к вво
зу.

Не всегда сумку путешественника 
проверяют на содержание лекарствен
ных средств, особенно если лекарства 
везутся не в большом объеме. Однако 
наказание за попытку провоза запре
щенных медикаментов во всех странах 
разное - в одних лекарства просто изы
мают, в других придется заплатить 
штраф, а где-то и вовсе попасть за ре
шетку.

И оставляйте лекарства в фирменной 
упаковке. Не берите с собой какие-то но
вые лекарства - пользуйтесь проверен
ными.

Не стоит позволять детям нырять в 
бассейн, где купается много детей. Ку
паясь и ныряя, дети часто заглатывают 
воду. Если в желудок попадает морская 
вода, то это, как правило, не страшно, 
хотя бывают вспышки инфекции на 
морских курортах с большой плотностью 
отдыхающих. Но если ребенок заглаты
вает воду в бассейне, где купается мно
го детей, то он может подцепить какую- 
нибудь инфекцию. Инфекции особенно 
легко распространяются среди детей из 
разных стран, ведь к своим "родным" 
бациллам у ребенка вырабатывается им
мунитет, а с "иностранными" он не зна
ком.

Постарайтесь не злоупотреблять кон
диционером. Безусловно, очень хочется 
создать прохладу в комнате, когда за ок
ном жара, но увлекаться не стоит. Рез
кие перепады температур для челове
ческого организма, особенно для детс
кого, - это серьезное испытание. Поэто
му, если за окном 30 градусов и выше, не 
нужно ставить кондиционер на 20 граду
сов. Для человека будет вполне комфо
ртна температура 24 градуса - и не так 
жарко, и нет большой разницы с темпе
ратурой за окном. Еще одна очевидная 
вещь: не надо пить холодные напитки в 
жару. За это многие расплачиваются ан
гиной.

Многие думают, что, снабдив ребенка 
надувным кругом, они обеспечивают его

безопасность, и глубоко ошибаются. Ре
зиновый круг может уплыть от ребенка, 
лопнуть, напоровшись на острый ка
мень, так что это плавсредство ненадеж
но и небезопасно. Даже если ребенок 
плавает с кругом, лучше, если он будет 
только держаться за него, а не находить
ся внутри. Ведь при плавании на море 
ребенка может накрыть и перевернуть 
волна и он окажется в очень неприятном 
положении. Надувные матрасы тоже не
безопасны: если ребенок отплывет на 
нем далеко от берега, а матрас перевер
нется, то ребенок окажется в открытом 
море и может утонуть.

Ну и, наконец, главное: ребенок всег
да должен плавать под присмотром ро
дителей, лучше, если мама или папа бу
дут купаться вместе с ним.

Человеческие возможности в области 
поглощения еды не безграничны, и лю
бой организм от ежедневного обжорства 
может просто не выдержать. Система 
"все включено" со шведскими столами, 
конечно, очень удобна для семей с деть
ми, но нельзя забывать, что отдыхаю
щим предлагается масса блюд, которые 
не всегда хорошо сочетаются между со
бой. И как бы ни разбегались у ребенка 
глаза при виде выставленных яств, как 
бы ни хотелось ему попробовать все де
ликатесы, родителям все-таки нужно 
контролировать питание ребенка, осо
бенно если речь идет о детях, которые 
любят хорошо и плотно покушать. Кста
ти, под так называемым детским столом 
обычно подразумеваются любимые 
детьми, но совсем не полезные блюда -

например, картошка фри, рыба во фри
тюре, наггетсы и т.д.

Какие еще ошибки часто совершают 
родители?

Едут отдыхать в жаркие страны в ию
ле-августе, когда температура воздуха 
поднимается до 40°С.

Поселяются в отеле в центре шумного 
курорта, и ребенок не может ночью нор
мально спать от шума дискотек.

Вывозят на море закаливаться ребен
ка, который еще не до конца выздоро
вел.

Берут на автобусные экскурсии ре
бенка, которого укачивает в транспорте.

Врачи не рекомендуют менять клима
тический пояс, если ваш отпуск всего 
несколько дней. Адаптация к новому 
климату у ребенка занимает 7-10 дней, 
поэтому бессмысленно ехать с ним на 
отдых в южную страну всего на семь 
дней. Чтобы отдых на море принес поль
зу для здоровья, нужно, чтобы он про
должался минимум две недели. Иначе 
после одного периода акклиматизации 
предстоит сразу перенести следующий
- уже дома.

Безусловно, есть еще уйма момен
тов, которые мы обошли вниманием в 
нашем небольшом исследовании. Но 
важно понять самое главное: залог 
качественного отдыха - серьезная 
подготовка к  нему. А потому, где бы 
вы ни планировали провести отпуск, 
не поленитесь проконсультироваться 
у  более опытных путешественников 
или обратиться к  Интернет-форумам.

Алина КАБИСОВА
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Ирыстоны кадджын мыггаг сты Суантё. Ёрёджы Уёллаг Бирёгъзёнджы сё  разагъд ёфсымёр 
Виссарионы хёдзары сарёзтой бёрёгбон. С ё  ракуывд, сё  иудзинад, уарзондзинад, фёллой - 

хъомдзинадён стыр ахъаз кёй фёцис, уый дызёрдыггаг нёу.

М ысинёгтё куы ны ггёр-гёр  ласынц, 
уё д  адёймагмё афтё ф ёкёсы, цыма 
тыхджын къёвдайы ихы къёртты тё 
хёдзары с ё р тё  ныххостой. Ё ц ё г  мём 
ацы хатт сабыр, хъуызгё къахдзёфтёй 
фёзындысты. Сонт дымгё бёласы хус 
сыфтёр куыд рогён фелвасы ё м ё  
ахёссы, афтё мён д ёр  ёвзонджы ду- 
джы базыртыл авёрдтой. С ё  фёндиаг 
ф ёдён, мёгуыр м ё  бон. Цыма лёп- 
пуйы ё н ё р ц ё ф  бёллицтимё хъёбы- 
сёй  рахёцын м ё  бон нал суыдзён, аф- 
т ё  банхъёлдтон. Ё м ё  м ё  м ё  зё р д ё  
фёсайдта. Нырма раджы у, цё м ёй  м ё- 
хиуыл фёдызёрдыг уон, уыцы сагъёсты 
бахауынён.

Ф ё л ё  уёддёр , мысинёгты талф- 
тулф ахёсты ацёрын, д зё н ё тё й  уёл- 
дай нёу. Кёсыс, кёмыты та балёууыд- 
тён. М ё  фыдыхойы лёппу Таймуразы 
кёддёры  хёлёртты ё хсё н  фестадтён. 
Иууылдёр ын шофыртё сты. Агуыридур- 
гё н ё н  заводёй чысыл дарддёр - с ё  
гараж. "Сельхозтехникё" й ё  хуыдтой. 
Цыдёр зёронд ёфсёйнаджы хёррёгъ - 
тём  мын иу бацамыдтой, уартё, дам,

уыдон н ё  машинётё сты. Ф ё л ё  сём  
зылдысты, бынтон ёдзёллаг уавёрм ё 
с ё  нё  уагътой ё м ё  уыдон д ё р  тылдыс- 
ты. Фылдёр размё, стём  хатт - фёс- 
тё м ё .

Иу бон та се 'ппёты а б ё р ё г кодтон 
Таймуразы хёлёртты. М ё  фыдыхойы 
лёппум ё гё с гё  иууылдёр м ё  зё р д ё - 
м ё  х ё с тё г  ё в ё р д  рауадысты. Кёртм ё 
бакъахдзёфыл м ё  размё Хъызыл ф ё 
цис. Ц ёттё  у м ё  цума, у ё р тё  йём к ё 
сыс. Й ё  къухтё й ё  риуыл итувёрдёй 
куыд ёрбахёссы.

- Цы дын зёгъон, уый бакёндзынё?
- Кёд  мём д ё  машинё иу зылд ё р - 

кёны нм ё авёрдзынё, уё д  цёуылнё, - 
загътон ё з.

- Ууыл д ё  сё р  д ёр  ма фёриссын 
кён, куыддёр ё й  сцалцёг кёнон, афтё 
ё нё хъ ё н  бон д ёр  д ё  бар уыдзён.

- Цёй, кё д ё м  м ё  ёрвитыс? - афтё 
куы сфёрёзтон, уё д  Хъызылы цёсго- 
мыл хуры тынтё ахъазыдысты.

- Хидёй куы ахизай, уё д  фыццаг 
хёдзары дуар бахой. Ёрыгон чызг дём  
ракёсдзён.

- Цы йын иу зёгъон?
- Хъызыл д ё  зёгъ, агуры, ё н д ё р  ни- 

цы.
- Ё м ё  мём ё н д ё р  исчи куы ракёса, 

уё д  та?
- Уымён та исты ёфсон ссардзынё 

д ё х ё д ё г.
Ё м ё  ё з  д ёр  уарзётты тыхст сара- 

зыны тыххёй ё н ё з и в ё г  ацыдтён.
Ёнхъёлдён, Хъызылён д ёр  й ё  ус 

курыны афон ралёууыд. Уарзондзинад 
мёнёуы  ёф сирёй уёлдай нёу, йё  
рёстёгы л ын куынё батыхсай, уё д  
азгъёлы.

Чысыл ф ёстёд ёр  хъусын ё м ё , дам, 
Хъызыл уыцы чызджы куры. Ё з  дёр  с ё  
амондён куы рисбёттёгён сбёззыд- 
тён, у ё д ё  ё н д ё р  цы загъдёуа.

...М ё хё д ё г д ёр  уайтагъд уыцы уёл- 
тёмон ёнкъарёны ахёсты бахаудтён. 
Нёхи сыхы ссыгъдис фыццаг хатт уар- 
зондзинады арт м ё  зёрдёйы . Уайых 
ёрбауа, цы саурёсугъдыл сём бёлдтён 
ёнёнхъёлёджы . Лизёйы хёрёф ырт - 
уазёг горётаг чызг. Лёууыдис хидыл, 
йёхи ставд бёласы цонгмё сбыцёу

кодта ё м ё  цыдёр ё д зы н ёгё й  кастис 
куыройы доны уылёнтём. Чызджы цёс- 
гомыл сатёджы ё р т ё х т ё  фёрдгуытау 
ёрттывтой. Й ё  цурмё куы бацыдтён, 
уё д  мыл й ё  цёстытё ёрхаста. С ё  цё - 
х ё р ё й  фёуыргъы дён, ёрлёууыдис 
м ё  улёфт. М ё  зёрдёйыл мын цыма 
цыдёр уёззау уаргъ ёрёвёрдёуы д , 
уыйау ма тыхамёлттёй тёлфыдис гуы- 
ры. Ёнахуыр хъизёмар ёвзёрстон.

Цёй, д ё  з ё р д ё м ё  хъёууон цард 
цёуы?, - фыццаг хатт й ё  хицаумё цы 
чындз сдзуры, уый хуызён ё з  д ёр  ёф - 
сармджынёй фёрсын чызджы.

- Тынг, ё з , ё в ё ц ц ё гё н , м ё  мадыхо- 
м ё  ц ё р гё й ё  баззайдзынён.

Ацы го р ё тё гтё  цыдёр зонайё рай- 
гуырынц. Ё р т ё  боны йедтёмё нёма ис 
уазёгуаты н ё  сыхы ё м ё  йём хъусыс, 
куыд с ё р ё н  дзуаппытё дётты.

Н ё фембёлдёй ницы рауад. Ф ё л ё  
амёндтё аразёг Уёллаг у. Ныридёгён 
м ё  цавёрдёр чызгимё ф ёрёты хъё- 
дёй  сбарста. Н ё фидён та н ё  ныхыл 
фыст ёрцёуы  кёддёриддёр.

Иуёй-иу ёф синтё с ё  ног чындзытён 
аргъ кёнын нё  базонынц. Искуыдёр ма 
ахём ёнёрхъуыды разын, цы хабар 
дём  ис? Д ё  кёрты фыццаг къахдзёф- 
т ё  чи акодта, уыцы сылгоймагмё де 
'ргом раздахын арфёйы аккаг хъуыддаг 
у. Хуызёнён адёймаг ма хуылыдз гё -  
дыйы д ёр  куы бакёны й ё  роны, уёд  
ёвзонг зёрдёйыл баузёлын цас диссаг 
у. Ф ёлм ён  цёстытёй йём бакёс, "о 
м ё  хур"-ёй й ё  барёвдау. Хорзёй дёр  
ё м ё  ё в з ё р ё й  д ёр  цыдёриддёр ара- 
зём , уый нёхицён.

Хорз ус, ды д ё  фырты куыд уарзыс, 
д ё  ног хёстёдж ы тё д ё р  с ё  хъёбулыл 
афтё ёнувыд сты. Д ё  бирёгъ цёсты- 
тём  кёсы нм ё й ё  нё  рарвыстой сёхи- 
цёй, ф ёл ё  цёрынмё. Ё п п ё тё й  ёх- 
хёст адёймаг нырма зёххыл нёма уыд. 
Ц ёмёндёрты  дзы фёразын д ёр  ф ё- 
хъёуы, цыдёртё ныныхъхъуырын. Ё ры 
гон адёймагён й ё  рёдыд ныппарын - 
Хуыцауёй арфёйаг хъуыдаг. Кёддёр 
д ё  чындзы бынаты куы уыдтё, уыцы 
бонтём абоны цёстёй  акёс.

Н ыртёккё уайдзёф ракёнын дёр

зын у, д ё  арфёйы ныхас д ёр  дын чер- 
дём  бамбардзысты, уый б ё р ё г  нёй. 
Уымё гё с гё  цы сылгоймагимё ныхас 
кодтон, уый мын й ё  ном ё м ё  й ё  мыг- 
гаг ныффыссын н ё  бауагъта. Хистёры 
кары ис. Мады фёлгонц сарёзта, ёф - 
сины хёрвы бацыдис, сыхаджы ном 
хёссын фёразы. Црайуаг стыр 
фёрнджын хёдзарёй. Бирё федта, би- 
р ё  зоны.

Цы фарстытё йём радтон, уыдон 
систон газеткёсджыты фыстёджытёй. 
Бирё ныййарджытён с ё  кёстёрты  
цард нё  бады ё м ё  катайы мидёг сты. 
Д ё  чызг амондагур цы кё ртм ё  ёркува, 
уым маст уыны, уый зоныс, уё д  уыцы 
зёрдёры ст бауромынён фёрсты фи- 
дар хъёуы. Ф ё л ё  уёддёр  адёймаг 
ныфсёй цёры. Кёд  хистёртём хуыз- 
д ё р  зонд ёрцёуид, зё гъ гё , сём  йё  
дзых н ё  фёдары.

- М ё  ныхас лёппуйё райдайдзынён,
- дзуры м ё  зонгё сылгоймаг. - Бинонтё 
чи ёрхёссы , уый сывёллон нал у ё м ё  
хъуамё й ё х ё д ё г  й ё  цардён иу чем 
ёвёры н зона. Мад ё м ё  бинойнаджы

ё хсё н  бацёуын ёнцон нёу, ф ёл ё  куы 
бахъёуа, уё д  цёуылнё? Ёфсин ё м ё  
чындзён с ё  масты хос цы у, уый равза- 
рынёй ахсджиагдёр ницы ис. Ёддагоны 
дзыхмё й ё  ма ахёсс, ф ёл ё  л ё г д ё  
ё м ё  иуырдём дёр, иннёрдём дёр  
лёджы ныхас зёгъ. Афтё лёджы фырт 
бакёндзён, мамёйы лёппу нё, ф ёлё.

Зондджын ёфсин й ё  хёдзары рё- 
сугъд фидёныл иудадзыгдёр тыхсы. 
Уый дыууё уарзёгой зёрдёйы  ё хсён  
ёрлёууын й ё  с ё р м ё  никуы ё рхё с - 
дзён. Стыр тёригъёддзинад у Хуыцауы 
раз кёстёрты  цард фехалын. Райсомы 
бон ахсджиаг цы хистёрён у, уый хёри- 
нагён й ё  къёрисыл дёр  ф ёлёудзён, 
уёд д ёр  й ё  дзаджджындёр хёйттё  йё  
кёстёры  раз ё р ё в ё р д зё н . Уыцы цёс- 
тёнгас кё с тё р тё  д ёр  хъуамё ёмба- 
рой ё м ё  йын аргъ кёнын фёразой. На- 
уё д  иу ёрхъуыдыйё ёрхъуыды нёй.

-Ёрыгон бинонтё куы рахъуын 
вёййынц, уё д  хъуамё ёфсин лёппуйы 
фарс рахёца, ёви чындзы?

-Чындзы фарс, ё н д ё р  хуызы къах- 
дзёф  бинонты сёф тм ё ёртёры . Раст

куынё уа, уёд д ёр  ын й ё  рёдыд хъуа
м ё  аивёй бамбарын кёнай. Науёд д ё  
кё с тё р тё  куы бафидауой, с ё  кё р ё -  
дзийы куы бамбарой, уё д  ды кёройна- 
гё й  аззайдзынё. Хёдзары ёфсин куы 
бёзза, уё д  ё й  чындз д ёр  ф ёзмдзён 
ё м ё  бинонты ныхасмё гё с гё  й ё  цард 
араздзён. Ёрыгон адёймаг цы миниу- 
джыты байрёзы, уыдон ын сонт монтёй 
фёуадзён нёй. Ф ёлм ён  ныхасы руа- 
джы й ё  ис ё рм ё стд ёр  хуыздёр зон- 
дыл с ё в ё р ё н . Адёймаг ё н ё  исты ёф - 
сонёй й ё х ё д ё г  йёхицёй хъал куы уа, 
уё д  уыимё хос кёрдыныл д ёр  ё м ё  
хос ссивыныл д ёр  макуы ёрлёуу. Чи- 
д ёр  йе 'взёр  миниуджытёй йёхи схи- 
цён кёнын фёразы. Уый хуымётёджы 
хъуыддаг нёу, стыр хъару ё м ё  йын фи- 
дардзинад хъёуы, ф ёл ё  с ё  цыфён- 
дыйё д ёр  уёд д ёр  дёхим ё  ссар.

Ацы хъуыддаджы, ома чындзытё 
ё м ё  ёфсинты фарстайы фёдыл искё- 
мён бауынаффё кёнын зын у. Алчидёр 
й ё  хёдзары бинонты уавёрм ё кё с ё д  
ё м ё  дзы ё м б ё л гё  хатдзёгтё хёс- 
сёд.

Фарс бацёттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста. Авторы ист къам.
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Наименование
кредитной
организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ 

БАНК "ДИГ-БАНК", ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)
Почтовый адрес: 362003, РСО-А, г. Владикавказ, ул.Нальчикская, 1а

БАНКОВСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Код кредитной организации (филиала)

Код
по ОКПО

Регистрационный номер/
территории 

по ОКАТО
порядковый номер

90 29294011 2423

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) на 1 июля 2013 года

Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная/годовая (тыс.руб.)

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
п/п

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответ

ствующую  
отчетную  

дату  прош 
лого годаI. АКТИ В Ы

1.Денежные средства 250567 311997
2.Средства кредитных организаций в Центральном банке 125068 123528
Российской Федерации
2.1.Обязательные резервы 39065 19697
3.Средства в кредитных организациях 31823 26300
4.Финансовые активы, оцениваемые по 0 0
справедливой стоимости через прибыль или убыток
5.Чистая ссудная задолженность 2160320 1468847
6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 0 0
активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1.Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 0 0
погашения
8.Основные средства, нематериальные активы и 120127 112300
материальные запасы
9.Прочие активы 98715 77525
10. Всего активов 2786620 2120497

II. ПАССИВЫ
11.Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 316000 171000
Российской Федерации
12.Средства кредитных организаций 0 0
13.Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями 1963201 1512951
13.1.Вклады физических лиц 1839968 1208221
14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 0 0
стоимости через прибыль или убыток
15.Выпущенные долговые обязательства 0 5475
16.Прочие обязательства 43709 39582
17.Резервы на возможные потери по условным обязатель 482 119
ствам кредитного характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон
18.Всего обязательств 2323392 1729127

I. И С ТО ЧН И КИ  С О Б С ТВ Е Н Н Ы Х  С Р Е Д С ТВ
19. Средства акционеров (участников) 421000 351000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0
(участников)
21. Эмиссионный доход 0 0
22. Резервный фонд 24097 24097
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 0 0
имеющихся в наличии для продажи
24. Переоценка основных средств 0 0
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 17626 9301
прошлых лет
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 505 6972
27.Всего источников собственных средств 463228 391370

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28.Безотзывные обязательства кредитной организации
29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручи
тельства
30. Условные обязательства некредитного характера

177316
631

134029 
0

Раздел "Справочно” :
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде

(тыс. руб.), всего 16398, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 11386:
1.2. изменения качества ссуд 5012:
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
1.4. иных причин 0;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде 
(тыс. руб.), всего 13174, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 13174:
2.3. изменения качества ссуд _0;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
2.5 иных причин 0.

ОТЧЕТ О ПРИБЫ ЛЯХ И УБЫ ТКАХ
(публикуемая ф орма)

за 1 полугодие 2013 года

Код формы по ОКУД 0409807 Квартальная/годовая тыс.руб.

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
п /п

1. Процентные доходы, всего, в том числе:
1.1. От размещения средств в кредитных организациях
1.2. От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4. От вложений в ценные бумаги
2. Процентные расходы, всего, в том числе:
2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций
2.2. По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями
2.3. По выпущенным долговым обязательствам
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
4. Изменение резерва на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,в том числе:
4.1. Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 

6. Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток
7.Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
9.Чистые доходы от операций с иностранной валютой
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц
12. Комиссионные доходы
13. Комиссионные расходы
14. Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам,имеющимся в наличии для продажи
15.Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения
16. Изменение резерва по прочим потерям
17. Прочие операционные доходы
18. Чистые доходы (расходы)
19. Операционные расходы
20. Прибыль (убыток) до налогообложения
21.Начисленные (уплаченные) налоги
22. Прибыль (убыток) после налогообложения
23. Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе:
23.1.Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов
23.2. Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда
24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Данные за  
отчетный 

период

158658
0

158648
10
0

105137
12361

88938
3838

53521
-3224

-1180

50297

0

0

0

4530
-1446

0
55585

4108
0

0

790
1181

106829
104585

2244
1739
505

0

0

0
505

Д а н н ы е  з а 
с о о т в е т с т в у
ю щ и й  п е р и 
од  п р о ш л о г о  

год а

114247
0

114247
0
0

65136
6351

58785
0

49111
-3220

-114

45891

0

0

0

8681
-6921

0
44039

2533
0

0

-46
1368

90479
80845

9634
2662
6972

0

0

0
6972

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма) ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 1 ИЮЛЯ 2013 года

Код формы по ОКУД 0409808 Квартальная/годовая

№  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
п/п

1. Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 
в том числе:
1.1.Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
1.1.1 .Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)
1.1.2. Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций
1.2. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
1.3. Эмиссионный доход
1.4. Резервный фонд кредитной организации
1.5. Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 

собственных средств (капитала):
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года
1.6. Нематериальные активы
1.7.Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный 
займ)
1.8. Источники (часть источников), дополнительного капитала, 

для формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы

2. Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)
3. Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)
4. Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:

4.1. по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
4.2. по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 
и прочим потерям
4.3. по условным обязательствам кредитного характера,
по ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам
4.4. под операции с резидентами офшорных зон

Данные на 
начало 

отчетного 
года

392460

351000
336000

15000

0
0

24097

17609
17609

0
0
0

0
10,0

14,4

42828

41556
0

1272

0

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

70328

70000
70000

0
0
0

522
17
Х
0
0

Х

2432

3222
0

-790

0

462788

421000
406000

15000

0
0

24097

18131
17626

505
0
0

0
10,0

15,2

45260

44778
0

482

0

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Гуджараидзе Р.С. 
Дарчиева А.Э.

0

0 0
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ - ДЕТЯМ

В рамках благотворительной программы на 2 01 3  год ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" были приобретены электромобили
для Республиканского центра детей-инвалидов "Феникс ".

Ежегодно компания оказывает помощь 
именно тем, кто больше остальных нуж
дается в помощи, для кого простые ра
дости жизни иногда бывают почти недос
тижимой мечтой, и для кого приятнее 
всего организовывать праздники и де
лать чудеса. В первую очередь это - дети. 
И особенно дети, вынужденные с самого 
рождения преодолевать трудности, кото
рые не всякому взрослому по плечу. Гля
дя на подопечных Республиканского

центра "Феникс" детей, вы видите их го
рящие глаза, счастливые лица, светлые 
улыбки, - и не сразу замечаете то, о чем 
знают родители и врачи.

Представителям филиала ООО "Газп
ром межрегионгаз Пятигорск" в Север
ной Осетии показали дипломы и фотогра
фии с Международного творческого фес
тиваля детей-инвалидов в Санкт-Петер
бурге, где дети представляли свои по
делки в разделе "прикладное искусство", 

народные танцы 
и мелодии, а в 
этом году и во
кальную группу. 
Они принимают 
участие в фести
валях и междуна
родного уровня, и 
в тех, которые ор
ганизуются на 
территории рес
публики в рамках 
го-родских и рес- 
п убл  и к а н с к и х  
программ: "Вдох
новение", "Спе
шите делать доб
ро!".

" О с н о в н о е  
внимание мы, ко
нечно, уделяем

м е д и ц и н с к о м у  
блоку и психоло- 
го -педагогичес- 
кой работе, - гово
рит директор 
Центра Зарема 
Лолаева. - Ведь у 
нас лечатся дети с 
различными пато
логиями, с нару
шением опорно
двигательного ап
парата, включая 
детский цереб- 
рапьный паралич, 
с заболеваниями 
периферической 
и центральной 
нервной системы.
Кроме лечения, 
наши дети зани
маются в разных кружках, могут научить
ся компьютерной грамоте. Все это нужно 
для того, чтобы максимально расширить 
круг возможностей ребят. Электромоби
ли, подаренные вами, - это тоже расши
рение круга знаний, возможностей и уме
ний этих детей.

Представьте ребенка, который попа
дает сюда с мамой, и она постоянно нахо
дится рядом с ним, потому что он не мо
жет самостоятельно ходить. Но если он

сел в автомобиль и ведет машину сам, по 
всему двору, без помощи взрослых - это 
уже самостоятельный человек! Радость 
детей в этот момент безмерна. Это - вов
лечение в нормальную обычную жизнь. И 
ребенок понимает, что в этой обычной 
жизни он может занять свое место. Вот 
самое главное, чем мы занимаемся".

Пресс-служба ООО "Газпром меж
регионгаз Пятигорск" 

R

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-АЛАНИЯ В
СФЕРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Эффективность института банкрот
ства напрямую зависит от деятельности 
арбитражного управляющего. Для испол
нения своих функций арбитражный уп
равляющий наделен обширными права
ми в отношении должника и его имущест
ва. Судьба предприятия- должника зави
сит не только от квалификации и знаний, 
но и от разумности и добросовестности 
арбитражного управляющего.

В настоящее время полномочия Уп
равления Росреестра по РСО-Алания 
(далее- Управление) по контролю и над
зору в сфере банкротства претерпели из
менения. С 30 июля 2010 года полномо
чия Управления сокращены в связи с вне
сением изменений в Федеральный закон 
от 26.10.2002 № 1 27-Фз  "О несосто
ятельности (банкротстве)". Теперь ведо
мство не осуществляет контроль за дея
тельностью арбитражных управляющих, 
являющихся членами саморегулируемых 
организаций, его основная функция - 
контроль (надзор) за деятельностью са
мих саморегулируемых организаций, ко
торый сводится к проведению плановых и 
внеплановых проверок. Контроль за над
лежащим исполнением арбитражным уп
равляющим возложенных на него обязан
ностей осуществляется исключительно в 
рамках полномочий по привлечению ар
битражных управляющих к администра
тивной ответственности, предоставлен
ных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(далее - Кодекс). Соответственно, осно
вания для проведения административно
го расследования строго ограничены 
требованиями Кодекса. Согласно статье 
28.1 Кодекса, поводами к возбуждению 
дела об административном правонару
шении в отношении арбитражного управ
ляющего являются:

^непосредственное обнаружение 
должностными лицами, уполномоченны
ми составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях, достаточных 
данных, указывающих на наличие собы
тия административного правонаруше
ния;

2) поступившие из правоохранитель

ных органов, а также из других государ
ственных органов, органов местного са
моуправления, от общественных объеди
нений материалы, содержащие данные, 
указывающие на наличие события адми
нистративного правонарушения;

3) сообщения и заявления собственни
ка имущества унитарного предприятия, 
органов управления юридического лица, 
арбитражного управляющего, а при рас
смотрении дела о банкротстве - собрания 
(комитета) кредиторов.

С начала 2013 года на действия (без
действия) арбитражных управляющих в 
Управление всего поступило 13 обраще
ний (жалоб) и только 7 из них явились ос
нованием для возбуждения дел об адми
нистративных правонарушениях, пос
кольку остальные не относились к пово
дам для возбуждения дел об админист
ративных правонарушениях, установлен
ных статьей 28.1. Кодекса. По результа
там проведенных административных рас
следований должностными лицами Уп
равления в отношении арбитражных уп
равляющих были составлены протоколы 
об административных правонарушениях 
по ч.3 ст.14.13 Кодекса, а в Арбитражный 
суд РСО-Алания были направлены заяв
ления о привлечении арбитражных управ
ляющих к административной ответствен
ности по ч.3 ст.14.13 Кодекса.

Анализ административной практики 
показал, что основными нарушениями 
норм действующего законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), допус
каемыми арбитражными управляющими, 
являются:

- нарушения порядка опубликования 
сведений, предусмотренных законода
тельством о банкротстве;

- нарушения периодичности представ
ления отчетов конкурсным управляющим 
о своей деятельности и результатах про
ведения конкурсного производства соб
ранию кредиторов должника;

- несоответствие отчетов конкурсного 
управляющего, реестров требований 
кредиторов, журналов регистрации 
участников собраний кредиторов и бюл
летеней для голосования Типовым фор

мам, утвержденных законодательством;
- нарушение сроков проведения пер

вого собрания кредиторов должника и 
иных последующих собраний кредито
ров;

- ненадлежащее проведение анализа 
финансового состояния должника и вы
явление признаков преднамеренного и 
фиктивного банкротства.

В соответствии с частью 3 статьи 14.13 
Кодекса неисполнение арбитражным уп
равляющим обязанностей, установлен
ных законодательством о несостоятель
ности (банкротстве), если такое действие 
(бездействие) не содержит уголовно на
казуемого деяния, влечет наложение ад
министративного штрафа на арбитраж
ного управляющего в размере от двух ты
сяч пятисот до пяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от шести меся
цев до трех лет. Федеральным законом 
"О несостоятельности (банкротстве)" ус
тановлено вознаграждение, выплачивае
мое арбитражному управляющему, сос
тоящее из фиксированной суммы и сум
мы процентов. Размер фиксированной 
суммы такого вознаграждения составля
ет 15- 45 тысяч рублей ежемесячно за 
проведение одной процедуры банкрот
ства, которая, как правило, длится от по
лутора до нескольких лет. Учитывая, что 
арбитражные управляющие могут вести 
по несколько процедур банкротства од
новременно, то мера ответственности за 
ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей несоизмерима с 
размером получаемого арбитражным уп
равляющим вознаграждения.

В этой связи, в целях предупреждения 
правонарушений в сфере несостоятель
ности (банкротства) необходимо ужесто
чить меры административной ответ
ственности арбитражных управляющих, а 
именно, увеличить размеры штрафов, 
взыскиваемых с арбитражных управляю
щих.

М.Р. ДЗУЦЕВА, начальник отдела 
по контролю и надзору в сфере 

саморегулируемых организаций 
Управления Росреестра по РСО-А

R

ВНИМАНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СЕТЕВОГО ГАЗА!

ООО "Газпром межрегионгаз Пяти
горск" убедительно просит до начала 
отопительного сезона погасить имею
щуюся задолженность за потреблен
ный газ.

Произвести оплату можно во всех отде
лениях "Почты России", в терминалах 
Сбербанка, ОАО "Россельхозбанк" и ОАО 
"Собинбанк", а также в терминалах платеж
ных систем "Киви", "Рапида" и "КиберП
лат", салонах сотовой связи "Евросеть", 
"МТС", в расчетно-кассовых центрах, ста
ционарных почтовых кассах, действующих 
в территориальных участках и абонентских 
пунктах ООО "Газпром межрегионгаз Пя
тигорск".

Абонентам с установленными прибо
рами учета газа (счетчиками) необхо
димо своевременно до 1 числа каждого 
месяца предоставлять показания при
боров учета любым удобным способом: в 
абонентскую службу по месту жительства, 
по телефону, указав показания при оплате 
в терминале или вписав в квитанцию об 
оплате.

В противном случае, согласно п.31 Пос
тановления Правительства РФ №549 от 
21.07.2008г.: " .е сл и  абонент в установ
ленный договором срок не представил 
поставщику газа сведения о показани
ях прибора учета газа, объем потреблен
ного газа за прошедший расчетный период 
и до расчетного периода, в котором або
нент возобновил представление указанных 
сведений, определяется в соответствии с 
нормативами потребления газа".

R

РЕКЛАМА
Продаю а/м "Форд-Скорпио" 1991 г.в. Объем 

двигателя - 2,9. Цвет темно-синий. Цена: 70 т.р. 

Торг .

Тел.: 8-928-235-32-72

Продаю природный камень "Песчаник" (толщи

на от 1,5 до 4 см). В большом ассортименте обли

цовочный кирпич. Цена договорная.

Тел.:8-918-833-25-53 (Алан)
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